
2020 г. 

Фото  

педагога 

Ф.И.О 

педагога, 

объединение  

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Общий/ 

педагогичес

кий стаж 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о профессиональной 

переподготовке 

/повышении 

квалификации 

  

 

Алёшина  

Надежда  

Анатольевна 

 

 

Педагог - 

организатор 

 

Средне – специальное, 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области информатики, 

специальность: «Преподавание 

в начальных классах» 

 

 

 

 

 

7/7 

 

 

 

I КК 

 

 

ГАО ДПО «ИРО», удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Создание 

инклюзивной образовательной 

среды в организация 

дополнительного образования 

детей», 2019 г.  

 
 

 
Антипова 

Юлия  

Евгеньевна, 

«Фантазия» 

 

ПДО 

Высшее,  

художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

специальность: художественное 

творчество 

16/9 
I КК 

 

ЧУ ДПО 

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы», 

диплом  о профессиональной 

переподготовке на  право ведение 

педагогической деятельности, 

2016 г. 
 

Вакальчук 

Татьяна 

Викторовна, 

«Бусинка»  

ПДО  

Высшее,  

Бакалавр технологического 

образования  по направлению 

«Технологическое 

образование» 

13/12 
I КК 

  

 

 

Едунов 

Игорь 

Викторович, 

«Энергия» 

ПДО 

Высшее, Инженер. 

Среднее профессиональное, 

специальность «Туризм» 

 

13/13  

ФГБОУВО «ПензГТУ», диплом о 

профессиональной переподготовке 

По программе «Педагог 

дополнительного образования. 

Спортивный туризм в 

общеобразовательных 

учреждениях», 2017 г. 

 

 



 

Зименкова 

Любовь 

Степановна, 

«Мягкая 

игрушка» 

 

ПДО 

Средне – специальное. 

Фельдшер, 

специальность: «Фельдшер» 

46/39 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «ИРО» ИО, диплом о  

профессиональной 

переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогической 

деятельности, 2016 г. 

 

 
 

 
 

 

Корабельникова 

Валентина 

Александровна, 

«Музей 

«Память» 

 
 

 

 

 

ПДО 

 

 

Высшее. 

Учитель истории, 

специальность: «История» 

 

 

 

16/14 

 

 

 

I КК 

 

 

 

Кутузова 

Марина  

Александровна, 

«Улыбка» 

 

 

 

ПДО 

Высшее. 

специальность: 

«Юриспруденция». 

Среднее профессиональное, 

квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования в области 

хореографии» 

24/24 

 

В КК 

 

 

 

 

 

Лашкина 

Светлана 

 Викторовна, 

«Барабашка», 

«Созвездие» 

 

 

 

 

 

 

ПДО Высшее. 

Менеджер социально-

культурной деятельности, 

специальность: «Социально – 

культурная деятельность». 

Средне – специальное. 

Руководитель самодеятельного 

театрального коллектива. 

27/27 I КК 

ООО «Издательство «Учитель», 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 2018 г.  

ФГБОУВО «МГТУ ГА», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Система дополнительного 

образования детей ИО в условиях 

реализации современной модели 

образования», 2020 г.  

 



 
 

Мельник 

Ольга  

Петровна, 

«Золотая 

россыпь» 

 

 

 

ПДО 

Средне – специальное. 

Воспитатель  в дошкольных 

учреждениях, 

специальность: «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

36/36 I КК 

 

ОГАОУДПО «ИРО», 

удостоверение о повышении 

квалификации по теме 

«Современные специальные 

технологии. Организация 

образовательного процесса с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

2013 г. 

 

 

Назарчук 

Людмила 

Васильевна, 

«Арт – каскад», 

«Новая история» 

 

 

 

педагог-

организатор / 

ПДО 

Среднее. 

Обучение в ГБОУСПОИО 

«Черемховский педагогический 

колледж» 

36/32  

ОГАОУДПО «ИРО», 

Сертификат 

«Воспитание и развитие личности 

гражданина, патриота России и 

малой Родины в культурно-

образовательном пространстве», 

2017г. 

 

 

Некрасова 

Вера 

Яковлевна, 

«Звонкие 

голоса» 

 

 

 

ПДО 

Высшее. 

Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

хорового  коллектива, 

специальность: «Культурно -  

просветительная работа» 

34/32   

 

 

Нурсеитова 

Елена  

Валерьяновна, 

«Стиль»,  

«Акварель» 

ПДО 
Средне – специальное. 

Парикмахер I класса 
27/17 

 

IКК 

 

ГАУДПО ИО «Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования», 

диплом о профессиональной 

переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогической 

деятельности в дополнительном 

образовании, 2015 г. 

 

 



  

Полубенцева 

Наталья 

Сергеевна, 

«Звездопад» 

 

 

 

 

ПДО 

Высшее. 

Учитель музыки, 

специальность: «Музыкальное 

образование» 

21/21 I КК 

ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», свидетельство о 

повышении квалификации по 

программе «Инновационные 

процессы в образовании», 2012 г. 

 

Пугачёв 

Сергей 

Александрович, 

«ОФП» 

ПДО 

Высшее. 

Специалист по физической 

культуре и спорту, 

специальность: 

«Физическая культура и спорт» 

13/10 В КК 

 

ГАУ ДПОР «ИРО», удостоверение 

о повышении квалификации 

«Методико-практические аспекты 

организации физического 

воспитания в контексте ФГОС», 

2017 г. 

 

 

 

Рудых Ксения 

Петровна 

Педагог - 

организатор 

Высшее. 

Физиолог, 

Специальность: «Физиология» 

12/6  

 

ЧОУДПО «ИНТВО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

 «Педагогическое образование. 

учитель биологии», 2016 г.,  

ООО «ИНТЕКС» по программе 

повышения квалификации 

«Теоретические и практические 

аспекты организации 

добровольческой деятельности», 

2019 г.  

 

 

Сальникова 

Ирина 

Витальевна, 

«Креативное 

творчество» 

ПДО 

Высшее. 

Юрист, 

специальность: 

«Юриспруденция» 

35/28  

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», 

удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Преподавание технологии в 

основной школе в условиях 

перехода к ФГОС», 2017 г. 



 

Свистунова 

Татьяна 

Александровна, 

«Колосок», 

«Текстильная 

кукла» 

ПДО 

Высшее. 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность: 

«Технология и 

предпринимательство» 

27/27 

 

I КК 

 

 

ГАУ ДПО «ИРО» Иркутской обл., 

удостоверение 

«Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

организации образовательного 

процесса», 2017 г. 

 

 

 

Скользкова 

Ирина 

Вячеславовна, 

«Волейбол» 

ПДО 

Высшее. 

Педагог по физической 

культуре, 

специальность: 

«Физическая культура» 

 

23/23 

I КК 

 

 

ГАУ ДПОР «ИРО», удостоверение 

о повышении квалификации 

«Методико-практические аспекты 

организации физического 

воспитания в контексте ФГОС», 

2017 г. 

 

 

 

Сидоренко  

Иван 

Витальевич, 

«Гитара»   

ПДО  
Высшее: Концертный 

исполнитель. Преподаватель 
6/6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ференз 

 Елена 

Викторовна 

Педагог – 

организатор  

Высшее: 

 квалификация  

олигофрен  опедагогика  

28/28 
IКК 

 

ГАО ДПО «ИРО», удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Создание 

инклюзивной образовательной 

среды в организация 

дополнительного образования 

детей», 2019 г.  

 



 

Харисова Мария 

Дмитриевна  

Педагог – 

организатор 

Высшее:  

квалификация  

дошкольная педагогика  

49/42  

ГАО ДПО «ИРО», удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Создание 

инклюзивной образовательной 

среды в организация 

дополнительного образования 

детей», 2019 г.  

 

 

Чипиль 

Зоя 

Васильевна, 

«Маскарад» 

педагог-

организатор / 

ПДО 

Высшее. 

Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива, 

специальность: 

«Культурно -  просветительная 

работа» 

43/37 

 

IКК 

 

ГАУДПО ИО «РЦМиРПО», 

диплом о профессиональной 

переподготовке на право ведения 

педагогической деятельности в 

ДО, 2015 г. 

ГАО ДПО «ИРО», удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Создание 

инклюзивной образовательной 

среды в организация 

дополнительного образования 

детей», 2019 г.  

 

Шабанов 

Владимир 

Яковлевич, 

«Шахматы» 

ПДО 

Высшее.  

Учитель физической культуры, 

специальность: 

«Физическое воспитание» 

35/33 

 

IКК 

 

 

МИППиПКП», по программе 

повышения квалификации 

«Формирование 

профессиональных компетенций 

преподавания по курсы 

«Шахматы» в 

общеобразовательных 

организациях», 2019 г.  

 

 

Шабанов 
Яков 

Владимирович, 

«Баскетбол», 
«Туризм» 

ПДО 

Высшее 

Экономист 

специальность: 

«Финансы и кредит» 

 

11/7  

ОГБПОУт «Училище 

Олимпийского резерва», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных 

и спортивных мероприятий ГТО», 

2017 г. 

 



 


